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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся в БПОУ УР «Радиомеханический 

техникум имени В.А.Шутова» (далее техникум), осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования 

(ФГОС); письма Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; Рекомендаций по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. № 

03-1180; Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, Устава техникума. 

1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества образования 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

СПО; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством образования обучающихся на уровне преподавателя, методической 

цикловой комиссии, отделения и техникума. 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС). 
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1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся и студентов 

техникума. 

1.6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами     техникума и 

календарными графиками. 

1.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателем, рассматриваются методической комиссией, утверждаются заместителем 

директора по учебной или производственной работе и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Текущий контроль знаний обучающихся техникума, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

2.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом 

из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 

из специфики учебной дисциплины. 

2.2.  Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

 защита лабораторных работ; 

 административные контрольные работы (административные срезы); 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и учебной частью техникума. 

2.3. При реализации модульных образовательных программ общеобразовательного 

цикла изучение каждого модуля завершается контрольной точкой (рубежным контролем), 

проводимой в форме теста, контрольной работы и т.д. Преподаватель самостоятельно 

определяет формы и методы контроля того или иного модуля.  

2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины. 

2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 

знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения. 

2.6. Итоги текущего контроля рассматриваются на заседаниях методических 

комиссий, совещаниях при заместителе директора по учебной работе. 
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3. Контроль посещаемости. 

 

3.1. В соответствии с Уставом в техникуме установлено обязательное посещение 

обучающимися учебных занятий согласно графику учебного процесса и расписанию. 

Отсутствие по неуважительной причине и опоздания не допускаются. Обучающийся, 

опоздавший на занятие, должен получить допуск (разрешение) у заместителя директора по 

учебной работе. Независимо от причины, учебный материал пропущенных занятий должен 

быть изучен обучающимся самостоятельно. Пропущенные лабораторные работы, 

практические занятия, контрольные работы выполняются обучающимся во внеурочное 

время.  

3.2. При необходимости освобождения от аудиторных занятий на один день 

обучающийся предоставляет заявление на имя заместителя директора по учебной работе  с 

визами мастера производственного обучения и классного руководителя за день до 

увольнения. При необходимости отсутствия более чем на один день обучающийся 

предоставляет заявление на имя директора с визами с визами мастера производственного 

обучения и классного руководителя  либо заместителя директора по учебной работе за 2 дня 

до увольнения. К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие необходимость 

увольнения (справки, повестки, направления и т.д.) Уважительная причина пропусков 

занятий может быть подтверждена родителями обучающихся в письменной или устной 

форме (лично или по телефону). 

3.3. Учет посещаемости ведется преподавателями в журнале занятий группы. 

Контроль ведения журналов занятий осуществляется заместителем директора по учебной 

работе. 

3.4. Мастера производственного обучения (классные руководители) выявляют 

причины прогулов, требуют объяснительные от обучающихся с приложением 

подтверждающих документов, принимают соответствующие меры воздействия. Ежемесячно 

мастера производственного обучения (классные руководители) предоставляют заместителю 

директора по учебной работе отчеты о пропусках обучающимися учебных занятий и 

принятых мерах. 

3.5. В случае систематического нарушения обучающимися Правил внутреннего 

распорядка и Устава техникума мастер производственного обучения (классный 

руководитель) совместно с заместителями директора по учебной, воспитательной работе, 

принимают решение о необходимости проведения педагогического совета для решения 

вопроса о целесообразности продолжения обучения.   

3.6. В случае систематического непосещения занятий обучающимися, преподаватель 

обязан известить об этом заместителя директора по учебной работе служебной запиской. На 

основании служебной записки заместитель директора по учебной работе в зависимости от 

причин непосещения занятий обучающимся решает вопрос о возможности предоставления 

ему академического отпуска, отчисления за нарушение учебной дисциплины или 

применения к нему других мер. 

3.7. В отдельных случаях, на основании заявления обучающегося, заверенного его 

родителями и заинтересованными организациями, обучающемуся может быть разрешено в 

течение определенного времени выборочное посещение учебных занятий в соответствии с 

индивидуальным аттестационным планом. Разрешение оформляется приказом директора 

техникума. 
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4. Предварительная аттестация. 

 

4.1. Одним из видов контроля успеваемости и посещаемости обучающихся очной 

формы обучения является предварительная аттестация. 

4.2. Целью предварительной аттестации является оценка выполнения учебных планов 

и программ преподавателями, подведение предварительных итогов учебной деятельности 

обучающихся, выявление обучающихся с академическими задолженностями и большим 

количеством пропусков занятий, определение мер по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся. 

4.3. Предварительная аттестация проводится в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса два раза в год: на первое ноября и на первое апреля. 

4.4. Заместителем директора по учебной работе издается распоряжение о проведении 

предварительной аттестации, в котором указаны сроки, ответственные за выполнение 

отдельных этапов аттестации и подготовку документов. 

4.5. Заместитель директора по учебной работе определяет перечень дисциплин для 

проведения предварительной аттестации и включают их в сводную ведомость для 

конкретной учебной группы. 

4.6. По дисциплинам, включенным в сводную ведомость, на основании оценок 

текущего и рубежного контроля преподаватели выставляют оценки предварительной 

аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено») 

в журнал учебных занятий (на страницах, отведенных для предмета) и в сводную ведомость 

группы.  

4.7. Отметка «н/а» (не аттестован) выставляется обучающемуся в следующих случаях: 

- если текущих оценок недостаточно (менее двух) для выведения оценки 

предварительной аттестации; 

- если обучающимся не выполнены обязательные лабораторные, практические и 

контрольные работы. 

4.8. На основании итогов предварительной аттестации (по итогам текущей 

успеваемости) мастер производственного обучения (классный руководитель) составляет 

цифровой отчет по успеваемости и посещаемости обучающихся закрепленной группы. 

4.9. Результаты, полученные в ходе предварительной аттестации, являются 

основанием для корректирующих педагогических и управляющих воздействий, 

направленных на предупреждение академической неуспеваемости обучающихся, повышение 

качества подготовки специалистов. 

4.10. Мастер производственного обучения (классный руководитель) обязаны 

своевременно информировать родителей о результатах учебной деятельности обучающихся 

письменно или устно при личной встрече или по телефону. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся техникума, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

5.1. Допуск у обучающихся к аттестации. 

 

5.1.1. К аттестации по учебным дисциплинам теоретического обучения допускаются 

обучающиеся, успевающие по всем учебным дисциплинам. 

5.1.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки "2" и "1"  по одному -

двум учебным дисциплинам, выносимым на аттестацию, проходят аттестацию по этим 

учебным дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации. 
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5.1.3. Обучающиеся,  допущенные  к прохождению аттестации,  но имеющие 

неудовлетворительные годовые оценки "2" или "1" не более чем  по  двум учебным 

дисциплинам теоретического обучения, по которым не  проводится аттестация,  получают по 

этим учебным дисциплинам индивидуальные учебные задания и сдают по этим учебным 

дисциплинам зачеты в сроки,  установленные для повторной аттестации. 

5.1.4. К  прохождению  аттестации по учебной дисциплине "Физическая культура" 

допускаются обучающиеся основной медицинской группы, прошедшие установленную  

программу  по  физическому  воспитанию  и уложившиеся в учебные нормативы. 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью, или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, 

относятся  к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учётом 

некоторых ограничений в объёме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных). Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения не могут 

заниматься физической культурой по программе основной группы, относятся к специальной 

медицинской группе. Они проходят аттестацию в форме защиты реферата, из предложенных 

преподавателем тем. 

5.1.5. Вопрос о  допуске обучающихся к аттестации обсуждается на педагогическом 

совете  техникума,   где принимается соответствующее решение. 

5.1.6. Знакомство обучающихся  и их родителей (лиц,  их заменяющих)  с настоящим 

Положением проводится не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

 

5.2. Процедура проведения промежуточной аттестации по теоретическим 

учебным дисциплинам. 

 

5.2.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 зачет по отдельной дисциплине; 

 контрольная работа. 

5.2.2.Аттестация по учебным дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов проводится комиссиями, утвержденными приказом 

директора техникума не позднее, чем за две недели до начала аттестации,  в составе:  

председателя  (директор, его   заместители),  преподавателя  по предмету,  ассистента-

преподавателя  того  же  или  родственного   ему предмета.  При необходимости в качестве 

ассистентов могут привлекаться преподаватели  соответствующих  учебных дисциплин из  

других  образовательных учреждений.  

5.2.3. При большом количестве групп,  проходящих аттестацию,  может быть создано 

несколько аттестационных комиссий. 

5.2.4. Аттестация по физической  культуре  проводится  за  счет последних двух часов, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

5.2.5. Аттестация и консультации по подготовке к ней проводятся  по утвержденному   

директором техникума расписанию, которое вывешивается не позднее, чем за 10 дней до 

начала аттестации. При составлении расписания проведения аттестации предусматривается:  

длительность перерыва между аттестацией с учетом объема и сложности предмета, но не 

менее 2 (двух) дней,  два срока проведения аттестации в письменной  форме,  если  такая  

необходимость вызывается наличием большого количества учебных групп. 

5.2.6. Аттестация  в  устной и письменной формах  по   теоретическим учебным 

дисциплинам проводится по экзаменационным материалам с учетом требований  программ  
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по  этим  учебным дисциплинам. Экзаменационные материалы составляются 

преподавателями и проходят экспертизу (согласование) в методических комиссиях 

техникума. Содержание  аттестационных билетов, тестов, заданий утверждается 

заместителем директора техникума по учебной работе. 

5.2.7. Рекомендации по темам и заданиям для аттестации  обучающихся  в 

письменной  форме  вырабатываются  методическими объединениями техникума,  учитывая 

требования соответствующих  учебных программ. Техникум может, как самостоятельно  

разрабатывать  задания для проведения аттестации обучающихся, так и  заказывать  на  

договорной  основе разработку заданий для проведения аттестации обучающихся в других 

организациях. 

5.2.8. Обязательными учебными дисциплинами общеобразовательного цикла, по 

которым проводятся экзамены по завершению обучения, являются русский язык, физика и 

математика. 

5.2.9. Аттестация  обучающихся проводится в сроки, определенные учебным планом  

техникума,   и начинается не ранее 8 часов по местному времени. На аттестацию в 

письменной форме отводится: по русскому языку – не более 3-х астрономических часов при 

выполнении экзаменационного теста и не более 6-ти часов при выполнении других видов 

письменных работ (сочинение, изложение), по математике (алгебра и начала анализа) - не 

более 3-х астрономических часов при выполнении экзаменационного теста и 5-ти 

астрономических часов при выполнении традиционной экзаменационной контрольной 

работы, по другим предметам в форме тестирования не более 3 астрономических часов. 

5.2.10. Пакет  с  темами  сочинений  для  аттестации  по  литературе вскрывается 

председателем аттестационной комиссии в присутствии членов комиссии и обучающихся  

непосредственно перед началом аттестации.  Пакет с текстами    заданий    по    математике    

вскрывается   председателем аттестационной комиссии в присутствии членов  комиссии  за  

1 час до начала аттестации. Пакет с текстами заданий для проведения письменного экзамена 

по учебным предметам в форме тестирования вскрывается   председателем аттестационной 

комиссии в присутствии членов  комиссии  непосредственно перед началом аттестации. В 

аудитории темы и задания по письменной аттестации пишутся на доске или в печатном виде 

выдаются каждому обучающемуся. 

5.2.11. Приложения к билетам (аттестационные материалы)  составляются   

преподавателями   соответствующих учебных дисциплин,   рассматриваются  на  заседании  

методической комиссии и утверждаются  заместителем директора техникума по учебной 

работе за две недели до начала аттестации. Для параллельных групп составляются различные 

варианты приложений к   аттестационным билетам.  Для  трех  и  более  групп  допускается 

использование двух вариантов приложений для составления третьего. 

5.2.12. Приложения  к  билетам  не  должны  быть  заранее  известны обучающимся  и  

хранятся  до  дня  проведения  аттестации   у   заместителя директора по учебной работе. 

Решения примеров  и задач должны быть выполнены преподавателями в отдельной  тетради  

и  предназначены  только   членам   аттестационной комиссии  для  оперативной  проверки 

правильности выполнения обучающимися задания. 

5.2.13. Заместитель директора по учебной работе несет  ответственность  за  

обращение  с материалами для аттестации обучающихся. 

5.2.14. Во время проведения аттестации  в   письменной форме продолжительностью 

5-6 часов предусматривается перерыв на 20 - 30 минут для организации питания 

обучающихся. 

5.2.15. Обучающиеся являются для прохождения аттестации без учебников и учебных 

пособий. Работа выполняется обучающимися на бумаге со  штампом техникума,  которая 

выдается каждому аттестуемому.  Обучающиеся  выполняют письменную работу,  сидя  за 
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столом: по одному – в случае одного варианта задания, по два – при наличии нескольких 

вариантов заданий. Письменная работа может быть выполнена первоначально на черновике.  

Обучающиеся выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком  

аттестационной комиссии и уходят из аудитории; не закончившие работу в отведенное 

время, сдают ее неоконченной. Работы, выполненные на бумаге без  штампа  техникума, 

считаются недействительными. 

5.2.16. Обучающиеся на  письменной  аттестации  могут   выходить   из аудитории  на  

3  -  5 минут только с разрешения членов аттестационной комиссии,  при  этом  на  черновике  

записывается время выхода и возвращения в аудиторию. На сочинении обучающимся через 

час после начала аттестации предоставляется возможность использовать книги   с   текстами 

художественных произведений, не содержащие теоретических материалов. 

5.2.17. При  проведении  аттестации  в  устной форме учебная группа разбивается на 

две  подгруппы,  проходящие  аттестацию  в  один  день. Каждой  подгруппе  предлагается 

полный комплект билетов и приложений к ним по учебной дисциплине. Билеты, по которым 

были опрошены обучающиеся, не могут использоваться повторно в одной и той же 

подгруппе. Обучающиеся вызываются с таким расчетом,  чтобы один из них отвечал, а 

другие (3 - 5 человек) готовились к ответу. 

5.2.18. Форма проведения  аттестации  в  устной  форме  может  быть установлена 

техникумом различной:  по билетам,  собеседование,  защита реферата, проекта и др.,  

позволяющая  установить  степень  развития  обучающегося по данной учебной дисциплине. 

Аттестация в устной форме проводится на русском языке. 

5.2.19. Обучающиеся  проходят  аттестацию по выбранному ими билету.  В тех 

случаях,  когда обучающийся  не в состоянии изложить учебный  материал на  

положительную оценку,  ему разрешается взять второй билет,  но при этом оценка за ответ 

снижается на один балл. Обучающийся, взявший   билет,   садится   за   отдельный   стол  для 

обдумывания ответа, на что ему отводится 15 - 20 минут. 

5.2.20. При аттестации в устной форме члены аттестационной комиссии выслушивают 

ответ обучающегося на вопросы билета (по проблеме собеседования), не прерывая его  и  не 

помогая  наводящими  вопросами.  После  ответа аттестуемому могут быть предложены 

дополнительные  вопросы  в  пределах  программы,  если  это необходимо  для более точного 

и объективного представления о знаниях и умениях учащегося по данному предмету. Ответ 

обучающегося  не обязательно выслушивать до конца в том случае,  если ход ответа 

позволяет судить об основательном  знании аттестуемым данного вопроса. 

5.2.21. В  случае грубого нарушения обучающимся установленного порядка на 

аттестации он лишается права проходить данную аттестацию.  Вопрос о дальнейшем   

прохождении   аттестации   решается  педагогическим советом  техникума. 

5.2.22. Оценки,  полученные обучающимися на аттестации в устной форме, должны  

быть объявлены им после окончания аттестации в данной подгруппе. Оценки по физической 

культуре объявляются после выполнения  всеми обучающимися данной группы 

установленных упражнений. Оценки по результатам аттестации в письменной  форме  

объявляются по  окончании  проверки  письменных работ,  на которую отводится до 10 дней. 

5.2.23. При проверке   письменных   аттестационных  работ  ошибки подчеркиваются.  

В работе  по  русскому  языку  указывается отдельно  количество орфографических,  

пунктуационных и грамматических ошибок.  За сочинение  выставляется  2  оценки:  за  

содержание  и  за грамотность. На сочинение, оцененное баллом "5" или "2", дается 

рецензия. Если проверка не окончена, то работы сдаются на хранение заместителю 

директора по учебной работе. 
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5.2.24.Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку за содержание, 

повторную аттестацию проходят в форме сочинения, а если за грамотность - в форме 

диктанта. 

5.2.25. Каждый  обучающийся после проверки его письменной работы,  выставления 

аттестационной  и  итоговой  оценок  имеет  право ознакомиться  с  итогами  проверки  своей  

работы. Организация показа письменных работ выпускникам возлагается  на  председателя 

аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия техникума  не  имеет  права  

пересматривать  выставленные  ею  ранее оценки. 

5.2.26. Аттестация в форме зачета, контрольной работы проводится за  счет  общего  

количества  часов, отводимых на изучение учебной дисциплины по учебному плану. 

5.2.27. После проведения аттестации (в устной или письменной форме) 

аттестационные и итоговые оценки записываются в  протокол  аттестации, который 

подписывают члены аттестационной комиссии,  проводившие данную аттестацию.  Оценки 

выставляются цифрой и прописью: "5" - отлично, "4" - хорошо,  "3" - удовлетворительно,  "2" 

- неудовлетворительно, "1" - очень плохо. В случае разногласий между членами комиссии в 

оценке ответа учащегося на аттестации вопрос решается большинством голосов с 

обязательной записью в протокол аттестации особого мнения члена комиссии,  не согласного  

с мнением большинства. Экзаменационные протоколы и экзаменационные материалы 

хранятся в учебной части. 

5.2.28. По  учебным дисциплинам,  вынесенным  на  аттестацию,  аттестационная 

комиссия выставляет итоговую оценку. При этом   надлежит руководствоваться следующим:  

а) итоговая оценка определяется на основании   годовой  и аттестационной  с  учетом  

полугодовых  оценок  и  уровня  фактической подготовки обучающегося; 

б) при неудовлетворительной аттестационной оценке не  может  быть выведена 

положительная итоговая оценка. 

5.2.29. По окончании аттестации педагогический совет техникума обсуждает ее итоги 

и принимает решение о переводе учащихся на следующий  курс,  допуске   их   к   выпускной 

квалификационной аттестации или отчислении,  которое  оформляется приказом    директора  

техникума. 

5.2.30. Выпускники, имеющие  хотя  бы  одну неудовлетворительную итоговую 

оценку, получают справку об образовании. 

5.2.31. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее   

окончания,  решением руководства техникума разрешается сдавать оставшиеся учебные 

дисциплины со своей группой, а пропущенные учебные дисциплины в другие сроки. 

5.2.32. В исключительных случаях  (переезд   на   новое  место жительства, призыв на 

службу в Вооруженные Силы Российской Федерации и т.д.)   предоставляется право по 

просьбе обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) проводить аттестацию раньше 

указанного  срока  и  решать  вопрос  о  переводе  и выпуске обучающихся. 

 

5.3. Порядок ликвидации академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации 

5.3.1 Неудовлетворительные результаты по всем формам промежуточной аттестации 

или неявка на промежуточную аттестацию без уважительной причины считаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную 

аттестацию из-за болезни или по иной уважительной причине, не считаются имеющим 

академическую задолженность. На основании подтверждающего документа и личного 

заявления приказом директора им продлеваются сроки прохождения промежуточной 

аттестации с начала следующего семестра, на количество календарных дней, пропущенных в 

период промежуточной аттестации.  
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5.3.2. Если обучающиеся получали государственную академическую стипендию в 

предыдущем семестре, то за ними сохраняется право на получение данной стипендии на 

период продления сроков прохождения промежуточной аттестации.  

5.3.3. Если обучающийся, имеющий продление сессии по уважительной причине, 

получил неудовлетворительные результаты по итогам промежуточной аттестации в сроки 

продления сессии, то он признается имеющим академическую задолженность и условно 

переводится на следующий курс обучения.  

5.3.4. Для ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной 

аттестации предоставляются предложения для составления графика ликвидации 

академических задолженностей, не позднее 5 дней с начала семестра.  

Учебная часть составляет график ликвидации академических задолженностей, 

который утверждается и доводится до сведения обучающихся не позднее 10 дней после 

начала очередного семестра. Ликвидация академической задолженности по итогам сессии 

проводится в сроки в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности в соответствии с утвержденным графиком.  

5.3.5. Ликвидация академической задолженности в период зачетно- экзаменационной 

сессии, нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или болезни 

обучающегося не допускается.  

5.3.6. Пересдача всех видов промежуточной аттестации допускается не более двух раз. 

Первая пересдача принимается преподавателем, который проводил аттестационное 

испытание в период проведения промежуточной аттестации, вторая пересдача принимается 

комиссией.  

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, самостоятельно выбирает 

дату пересдачи в соответствии с графиком ликвидации академической задолженности, с 

учетом степени своей готовности и состояния здоровья и обращается с соответствующим 

заявлением не позднее 3-х рабочих до даты предполагаемой пересдачи.  

5.3.7. Вторая пересдача принимается комиссией в сроки, утвержденные графиком 

ликвидации академической задолженности. Для второй пересдачи любой из форм 

промежуточной аттестации создается комиссия, в состав которой входят не менее трех 

преподавателей, и заведующий отделением. Состав комиссии утверждается приказом 

директора. Обучающимся, не явившимся на комиссионную пересдачу без объяснения 

причин неявки, проставляется «неявка без уважительной причины», что приравнивается к 

неудовлетворительной оценке. Результаты комиссионной пересдачи оформляются 

протоколом, который подшивается к основной ведомости. Оценка комиссии является 

окончательной и апелляции не подлежит.  

5.3.8. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки на 

оценку «отлично», «хорошо», «зачтено», государственная академическая стипендия на 

текущий семестр не назначается.  

 

5.4. Перевод обучающихся на следующий курс. 

 

5.4.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на основании годовых  

и  итоговых оценок,  которые выставляются по теоретическому обучению и освоению 

профессиональных модулей. На следующий  курс  переводятся  обучающиеся,  имеющие 

положительные годовые и итоговые оценки по всем учебным дисциплинам  теоретического 

обучения  и по профессиональным модулям. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно.  



БПОУ УР 

«РМТ» 

Положение  

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

по учебным дисциплинам  

в БПОУ УР «Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» 

ЛА № 6 

 

 

Условный перевод на следующий курс является допуском к посещению занятий и 

ликвидации академической задолженности. Обучающимся, не прошедшим промежуточную 

аттестацию по уважительной причине, в этом приказе устанавливают сроки продления 

сессии. 

5.4.2. Обучающиеся, не прошедшие повторную аттестацию в установленные сроки 

хотя бы по одной учебной дисциплине, решением педагогического совета техникума 

отчисляются из образовательного учреждения. 

5.4.3. Обучающиеся, отчисленные из техникума, получают в соответствии  с порядком 

отчисления справку установленного образца. Обязательное направление на работу  при  этом 

не предусматривается. 

5.4.4. Обучающиеся выпускных групп, выпущенным со справкой об образовании,  

предоставляется право проходить аттестацию не раньше чем через  6 месяцев со дня начала 

работы при положительной характеристике - рекомендации с места работы.  Результаты этой 

аттестации оформляются отдельным протоколом. 
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